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To,  
The Secretary, 
 Listing Department  
BSE Limited P.J Towers, 
 Dalal Street, Fort, 
 Mumbai - 400 001 

To,  
The Manager,  
Listing Department,  
National Stock Exchange of India Limited Exchange 
Plaza. 5th Floor, Plot No. C/1, G Block Bandra-Kurla 
Complex, Bandra (E), Mumbai-400051, Maharashtra. 

SCRIP CODE:  531322 SYMBOLS: HAVISHA  
 
Dear Sir/Madam, 
 

Sub.:  Newspaper Advertisement for Publication of Audited Financial Results for the Second 
Quarter and Half Year ended September 30, 2021 

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith extracts of the un-audited 
Financial Results for the Second Quarter and Half Year ended September 30, 2021, approved by 
the Board of Directors of the Company at their meeting held on November 12, 2021, published 
in following  newspapers:- 

1. Financial Express (English Language) 
2.  Nava Telangana (Regional Language) 

 
These results are also being made available on the website of the Company at 
https://shrishakti.com/ 

This is for your information and records. 

 

Thanking You, 
Yours Faithfully, 
Sri Havisha Hospitality And Infrastructure Ltd 

 
Rahul Jain 
Company Secretary and Compliance Officer 
Membership No- A 62949 
Date: November 15, 2021 
Place: Hyderabad 
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� Ä~yês¡+ 14 qe+ãsY 2021
ôV’≤<äsêu≤<é

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
e] kÕ>∑T qT+∫ ¬s’‘·T\ <äèwæºì eT[¢+#ê\ì e´ekÕj·T

XÊK eT+Á‹ dæ+–¬s&ç¶ ìs¡+»Hé¬s&ç¶ dü÷∫+#ês¡T. n~Ûø±s¡T\T
eTqdüTô|{Ïº  |üì#˚ùdÔ, |ü+≥\e÷]Œ&ç nH˚~ ô|<ä›
$wüj·T+ ø±<äì ‘Ó*bÕs¡T. e] bı\+˝À
$TqTeTT\T, ô|düs¡T¢ y˚j·÷\ì ø√sês¡T. X¯ìyês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é ¬s&é Væ≤˝Ÿ‡˝Àì O<ë´qeq XÊK˝À
»]–q e´ekÕj·T n~Ûø±s¡T\ •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£eT+˝À
eT+Á‹ e÷{≤¢&Üs¡T. ≈£îdüTeT\T, ÄeTT<ë\ kÕ>∑TqT
‹]– # ˚|üfÒº˝≤ ¬s’‘·T\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\ì
Ä<˚•+#ês¡T. ÄeTT<ë\≈£î n+‘·sê®rj·T &çe÷+&é
ñ+<ä˙, < ˚X¯+˝À ‘·–q+‘· ñ‘·Œ‹Ô ˝ Ò<äHêïs¡T.
ÄsTT˝ŸbÕ+ kÕ>∑TqT Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+˝À e´ekÕj·T,
ñ<ë´qeq XÊK n~Ûø±s¡T\T düeTq«j·T+‘√
|üì#˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. ms¡Te⁄\T, s¡kÕj·THê\

yê&Éø£+ ‘·–Z+# ˚˝≤ ¬s’‘·T\qT #Ó’‘·q´ |üs¡#ê\ì ø√sês¡T.
|ü|ü–+»\T, q÷HÓ –+»\T, |ü+&ÉT¢, ≈£Ls¡>±j·T\≈£î e÷¬sÿ{À¢
&çe÷+&é O+<äì #ÓbÕŒs¡T. |ü+≥\e÷]Œ&ç, yÓ’$B´ø£s¡Dô|’
>√&É|üÁ‹ø£qT  eT+Á‹ Ä$wüÿ]+#ês¡T. 

@&˚+&É¢˝À sêÁcÕºìøÏ @+ #˚XÊs¡T  
@&˚+&É¢˝À ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìøÏ ;CÒ|” @+ #˚dæ+<√ #ÓbÕŒ\ì

e´ekÕj·T XÊK eT+Á‹ dæ+–¬s&ç¶ ìs¡+»Hé¬s&ç¶ &çe÷+&é #˚XÊs¡T.
‘Ó\+>±D ø√dü+ ;CÒ|” eT+Á‹, m+|”\T ˇø£ÿ≥+fÒ, ˇø£ÿ≥sTTHê
rdüT≈£îe#êÃsê? nì Á|ü•ï+#ês¡T. X¯ìyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì
‘Ó\+>±DuÛÑeHé˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ¬s’‘·qï\‘√
>√ø√ÿe<ä›+≥÷ ;CÒ|”øÏ dü÷∫+#ês¡T. ;CÒ|” H˚‘·\T ‘·˝≤ ‘√ø±
˝ Ò≈ £î+&Ü e÷{≤ ¢&ÉT‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. j·÷dü+– e&É¢
ø=qT>√\Tô|’ πø+Á<ä+ düŒwüºyÓTÆq yÓ’K] Á|üø£{Ï+#ê\ì &çe÷+&é
#˚XÊs¡T. düTÁ|”+ø√s¡Tº CÀø£´+‘√ πø+Á<ä+ ‘ê‘êÿ*ø£+>± q÷‘·q
e´ekÕj·T #·{≤º\T neT\T#˚j·T&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. nsTTHê kÕ>∑T
#·{≤º\T ¬s’‘·T\ yÓT&É≈£î ø£‹Ô˝≤ y˚˝≤&ÉT‘·÷H˚ ñHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T.
Ç|üŒ{Ï¬ø’Hê πø+Á<ä+ e&É¢ ø=qT>√\T $wüj·T+˝À
|ü⁄q:düMTøÏå+#·Tø√yê\ì ø√sês¡T. 

e´ekÕj·T n~Ûø±s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À
ìs¡+»Hé¬s&ç¶ 

e] kÕ>∑T qT+∫ ¬s’‘·T\ <äèwæº eT[¢+#ê* 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
z;d” ≈£î\ Ä<Ûë]‘· »HêuÛ≤

>∑Dq #˚|ü{≤º\˙, ˝Ò+<ä+fÒ ñ<ä´eT+
‘·|üŒ<äì πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìï ;d”
dü+|òü÷\T ôV≤#·Ã]+#êsTT.
ôV’≤<äsêu≤<é ñkÕàìj·÷
j·T÷ìe]‡{° ÄsY‡º ø±˝ ÒJ e<ä›
X¯ìyês¡+ nœ\ uÛ≤s¡‘· z;d” $<ë´]ú
dü+|òüT+, C≤rj·T z;d” Vü≤≈ £îÿ\
|ü]s¡ø£åD bò˛s¡+, ‘Ó\+>±D ;d”
dü+ πøåeT dü+|òüT+ dü+j·TTø£Ô+>±

X¯ìyês¡+ Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#êsTT.
á dü+<äs¡“¤+>± ;d” dü+πøåeT dü+|òüT+
sêh n<Ûä´≈£åî\T mÁs¡ dü‘·´Hêsêj·TD
e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷ z;d”\ »HêuÛ≤qT
>∑DÏkÕÔeTì  ;CÒ|” Á|üuÛÑT‘·«+ #Ó|æŒq
$wüj·÷ìï > ∑Ts¡TÔ# ˚XÊs¡T. Ä
yê>±›Hêìï Ç|ü⁄Œ&ÉT neT\T
# ˚j·T≈ £î+&Ü kÕ≈£î\T #ÓãT‘·T+<äì
‘Ó*bÕs¡T. ≈ £î\ > ∑Dq ˝ Ò≈ £î+&Ü
kÕe÷õø£, $<ë´, Ä]úø£ $<Ûëq
ìs¡íj·÷\T m˝≤ rdüT≈ £î+{≤s¡ì

Á|ü•ï+#ês¡T.yÓqTø£ ã&çq
‘·s¡>∑‘·T\≈£î dü+πøåeT |ü<∏äø±\T @
ÁbÕ‹|ü~ø£q neT\T # ˚kÕÔs√
#ÓbÕŒ\Hêïs¡T. C≤rj·T z;d”
Vü≤≈£îÿ\ |ü]s¡ø£åD bò˛s¡+ C≤rj·T
n<Ûä´≈ £ åî\T Äfi ¯ ¢ sêeTø£èwüí
e÷{≤¢&ÉT‘·÷  <˚X¯+˝À 76ø√≥¢ z;d”
\ »HêuÛ≤ ˝…ø£ÿ\T rj·Tø£b˛e&É+‘√
nH ˚ø£ s¡ø±\T>± qwüº+
yê{Ï\T¢‘·Tqï<äì #ÓbÕŒs¡T. á
Á|ü<äs¡Ùq˝À nœ\ uÛ≤s¡‘· z;d”
$<ë´]Δ  dü+|òüT+ H˚‘·\T  õ. øÏs¡DY
≈ £îe÷sY, yÓ’. •e ≈ £îe÷sY,
*+>∑kÕ«$T, kÕ«$T >ö&é, ø=+&É˝Ÿ,
s¡$‘ ˚», sêCÒwt ‘·~‘·s¡T\T
bÕ˝§ZHêïs¡T. 

z;d” ≈£î\ Ä<Ûë]‘· »HêuÛ≤ >∑Dq #˚|ü{≤º*
˝Ò<ä+fÒ ñ<ä´eT+ ‘·|üŒ<äT
� yÓ÷&û Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ;d” dü+|òü÷\ ôV≤#·Ã]ø£

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
ø±s=Œ πs{Ÿ, ô|≥Tºã&ç<ës¡T\≈ £î y ˚T\T # ˚ùd+<äT πø

πø+Á<ä+˝Àì ;CÒ|” Á|üuÛÑT‘·«+ Hê\T>∑T ø±]àø£ ø√&é\qT
rdüTø=∫Ã+<äì @◊{°j·T÷d” sêh n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<äs¡TÙ\T mdt.u≤˝ŸsêCŸ, MmdtuÀdt, ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£
n<Ûä´≈£åî\T myéT&û j·T÷düT|òt $eT]Ù+#ês¡T. X¯ìyês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì eT> ∑÷›+ uÛÑeHé˝À @◊{°j·T÷d”
sêhkÕúsTT #·sêÃ düe÷y˚XÊ\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. á
dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷..yÓ÷&û düsêÿs¡T ù|<ä\
ø√dü+ |üì#˚j·T&É+˝Ò<ä˙, n+u≤˙, Ä<ë˙ ˝≤+{Ï ô|<ä›\
ø√düy˚T |üì#˚düTÔqï<äì #ÓbÕŒs¡T. dü+|òüT{Ï‘·, ndü+|òüT{Ï‘·
ø±]à≈ £î\ Vü≤≈ £îÿ\qT ø±\sêdüTÔqï<äì Äy ˚<äq e´ø£Ô+
#˚XÊs¡T.  ;CÒ|” ˇø£ yê´bÕs¡ bÕØº n˙, |ü]ÁX¯eT\
n~Û|ü‘·T\ bÕØº nì $eT]Ù+#ês¡T. ø√&é\≈£î e´‹πsø£+>±

ñ<ä´$T+#·ø£b˛‘ ˚ Vü≤≈ £îÿ\T+&ÉuÀeì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.
|ü]ÁX¯eT˝À 51 XÊ‘·+ eT+~ ø±]à≈£î\T z≥T y˚ùdÔH˚
>∑T]Ô+|ü⁄ dü+|òüT+>± >∑T]ÔkÕÔeTì #Ó|üŒ≥&É+ <ës¡TDeTì
$eT]Ù+#ês¡T. bÕ]ÁXÊ$Tø£ $yê<ë\ Vü≤≈ £îÿ\qT
ø±\sêj·T&É+ nHê´j·TeTHêïs¡T. sêh+ Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L&Ü
πø+Á<ëìøÏ e+‘·bÕ&ÉT‘·÷ ø√&é\qT neT\T #˚ùd+<äT≈£î
|üPqT≈ £îqï<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ø√&é\T
neT˝ … ’‘ ˚ @ |ü]ÁX¯eT˝Àq÷ |ü]àHÓ+{Ÿ
ñ<√´>±\T ñ+&ÉuÀeì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.
ø√&é\qT |üP]ÔkÕúsTT˝À n<Ûä´j·Tq+ #˚dæ
ìs¡düq\T ‘Ó\bÕ\˙, ø=‘·Ô #·{≤ º\qT
ne>±Vü≤q #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. ø√&é\
s¡<äT› ø√dü+ ø±]à≈ £î\T dü+|òüT{Ï‘·+>±
b˛sê{≤\T #˚j·÷\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

ø±]à≈£î\ Vü≤≈£îÿ\qT 
ø±\sêj·T&ÜH˚ ø√&é\T : @◊{°j·T÷d”

qe‘Ó\+>±D-ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡
ôV’≤<äsêu≤<é |ü+C≤>∑T≥º |ü]~Û <ë«sêø±|ü⁄]

ø±\˙˝À Ç{°e\ \uÛÑ´yÓTÆq >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì u≤*ø£
eTè‘·<˚Vü‰ìøÏ dü+ã+~Û+∫ πødüTqT b˛©düT\T
#Û˚~+#ês¡T. ‘·˝Ò¢ Á|æj·TT&ç‘√ ø£*dæ u≤*ø£qT
#·+|æq≥Tº ‘˚*+~. ì+~‘·T\qT n¬sdüTº #˚dæ
X¯ìyês¡+ MT&çj·÷ eTT+<äT Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T. á
dü+<äs¡“¤+>± C≤sTT+{Ÿ d”|”, yÓdtº CÀHé &ûd”|”
@ÄsY Áoìyêdt $esê\T yÓ\¢&ç+#ês¡T.

sê»kÕúHé sêh+ nJàsY˝À u≤*ø£ ‘·*¢ ‘·*¢
V”≤q uÒ>∑+, ÄyÓT Á|æj·TT&ÉT ùwø˘ yÓTTVü≤eTà<é
U≤<äsYqT n¬sdüTº #˚XÊs¡T. u≤*ø£ ‘·*¢ V”≤q uÒ>∑+
$Tj·÷|üPsY˝À O+&˚~. &É;sY|ü⁄sê≈£î #Ó+~q
U≤<äsY‘√ ÄyÓT≈£î f…&ç¶ ø±+bÂ+&é ùwø˘ù|{Ÿ˝À
|ü]#·j·T+ @s¡Œ&ç+~. n~ $yêùV≤‘·s¡
dü+ã+<ÛëìøÏ <ë]rdæ+~. V”≤q uÒ> ∑+ ‘·q
|æ\¢\qT rdüT≈£îì n‘·ì‘√ yÓ[¢ eTT+ãsTT, &Ûç©¢,
C…’|üPsY, eTHê* ‹]>=#êÃs¡T. nø£ÿ&É &ÉãT“\T
dü]b˛ø£ |æ\¢\‘√ _Ûøå±≥q #˚sTT+#ês¡T. ∫Hêï]
uÒ; yÓTVü≤ø˘  u…–Z+>¥ #˚j·T&É+ Çwüº+ ˝Òø£
Á|ü‹|òüT{Ï+∫+~. ‘·qqT Hêqï <ä> ∑ Zs¡≈ £î
rdüT¬øfi≤¢\ì e÷sê+ #˚dæ+~. B+‘√ ∫Hêï]ì
U≤<äsY, V”≤q uÒ>∑+ ø£*dæ <ës¡TD+>± ø={Ïº Vü≤‘·´
#˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ eTè‘·<˚Vü‰ìï u…+>∑fi ¯Ss¡T
qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é rdüTø=∫Ã |ü+C≤> ∑T≥ º
<ë«sêø£|ü⁄] ø±\˙˝À z cÕ|ü⁄
e<ä› e~* yÓfi≤¢s¡T.  |òüT≥Hê
düú\+˝À d”d” ¬øyÓTsê\T ≈£L&Ü
˝Òø£b˛e&É+‘√ πødüT #Û˚~+#·&É+
ø£wüºyÓTÆ+~. #·T≥Tº |üø£ÿ\
|ü]düsê˝À¢.. ãkÕº+&é˝À d”d”
¬øyÓTsê\qT b˛©düT\T
|ü]o*+#ês¡T. <ë+‘√ p;
¢ãkÕº|t˝À ì+~‘·T\qT n¬sdüTº
# ˚XÊs¡T. yê]ì ]e÷+&é≈ £î
‘·s¡*+#ês¡T. πødüTqT #Û˚~+∫q
|ü+C≤>∑T≥º @d”|” |æM >∑DÒwt,
ÇHéôdŒø£ºsY ìs¡+»Hé¬s&ç¶ì,
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